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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в библеистику» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: изучение основных понятий, а также способов и методов, 

лежащих в основе научного исследования богодухновенных Книг Священного 

Писания Ветхого и Нового Завета для достижения более точного и полного 

понимания священных текстов.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 часа 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (1 семестр), экзамен (2 

семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«Священное Писание Ветхого Завета» 

основной программы высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: изучение студентами бакалавриата Московской духовной 

академии Священного Писания Ветхого Завета в свете святоотеческой 

богословской и литургической традиций Православной Церкви 

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. / 432 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (1 семестр), зачёт с оценкой 

(2 семестр), зачёт с оценкой (3 семестр),  зачёт с оценкой (4 семестр) зачёт с 

оценкой (5 семестр), зачёт с оценкой (6 семестр). 

Период изучения дисциплины: 1-3 курсы, 1-6 семестры 

Авторы-составитель: Зубов Сергей Вячеславович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Священное Писание Нового Завета» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 
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профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

  

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: изучение студентами бакалавриата Московской духовной 

академии Священного Писания Нового Завета в свете святоотеческой и 

богословской традиций Православной Церкви.  

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. / 432 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (1 семестр), зачёт с оценкой 

(3 семестр), зачёт с оценкой (5 семестр), (6 семестр); экзамен (2 семестр), 

экзамен (4 семестр). 

Период изучения дисциплины: 1-3 курсы, 1-6 семестры  

Авторы-составители: Зубов Сергей Вячеславович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Догматическое богословие» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 
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Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: подготовка специалиста с углубленными знаниями 

догматов Церкви, их содержания и истории их словесной формулировки.  

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. / 432 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (1 семестр), зачёт с оценкой 

(3 семестр), зачёт с оценкой (5 семестр); экзамен (2 семестр), экзамен (4 

семестр), экзамен (6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1-3 курсы, 1-6 семестры 

Автор-составитель: игумен Адриан (Пашин Александр Васильевич), кандидат 

богословия, кандидат физико-математических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Основное богословие» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  
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Цель дисциплины: освоение основных истин христианской веры и 

общерелигиозных смыслов в широком контексте и с позиций здравого разума 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт соценкой (1 семестр), экзамен (2 

семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: диакон Ярослав Калинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Западных исповеданий и сравнительное богословие» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов бакалавриата Московской 

духовной академии с особенностями развития богословия западной 
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христианской традиции и дальнейшим ее разделением на католическую и 

протестантскую; определить догматические и канонические отличия 

западных конфессий от вероучения Православной церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов  

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (5 семестр), экзамен (6 

семестр) 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5-6 семестры 

Авторы-составители: иерей Антоний Борисов, кандидат богословия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сектоведение» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: подготовить будущих пастырей, дав им богословские 

знания, практические навыки для защиты веры и свидетельства о Православии 

применительно к сектантским лжеучениям, которые позволят вести с ними 

полемику. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (7 семестр), зачёт с оценкой 

(8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7-8 семестры 

Автор-составитель: Иерей Стефан Даниленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Патрология» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: изучение основного содержания святоотеческой церковной 

письменности т.н. классической эпохи (I — XV вв.) в лице ее наиболее 

значимых и знаменитых представителей, а также основных понятий и

 методов, лежащих в основе научного исследования святоотеческой 

литературы, конечная цель которого состоит в достижении более точного и 

полного понимания Священного Предания и богословия Церкви в его 
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историческом развитии.  

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. / 432 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (3 семестр), зачёт с оценкой 

(5 семестр), зачёт с оценкой (6 семестр), зачёт с оценкой (7 семестр); экзамен 

(4 семестр), экзамен (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2-4 курсы, 3-8 семестры 

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов), кандидат богословских наук, 

иерей Павел Лизгунов, диакон Сергий Пантелеев 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русская патрология» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование у студентов, получающих высшее 

образование, восприятия истории русской святоотеческой письменности как 

единого взаимосвязанного целого в контексте истории богословской мысли 

мирового православия и истории Российской государственности, воспитание 

любви к святоотеческим творениям, укоренение в предании Русской церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (5 семестр), зачёт с оценкой 

(6 семестр) 
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Период изучения дисциплины: 3курс, 5-6 семестры 

Автор-составитель: иерей Павел Лизгунов, кандидат богословия, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История древней Церкви» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов бакалавриата целостное 

представление об истории древней христианской Церкви, начиная от 

апостольских времен (I век) и до окончания периода Вселенских соборов (IX 

век.) 

Общая трудоемкость дисциплины: 11 з.е. / 396 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (1 семестр), зачёт с оценкой 

(3 семестр), экзамен (2 семестр), экзамен (4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1-2 курсы, 1-4 семестры 

Автор-составитель: иерей Иоанн Кечкин, кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Русской Православной Церкви» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: сформировать у учащихся бакалавриата Московской 

духовной академии представления о распространении христианства на Руси, 

об устройстве Русской Церкви, ее богослужебном и каноническом строе, о 

взаимоотношениях Церкви и государственной власти, о роли Церкви в 

общественной жизни и ее влиянии на развитие просвещения и культуры.  

Общая трудоемкость дисциплины: 13 з.е. / 468 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (4 семестр), зачёт с оценкой 

(5 семестр), зачёт с оценкой (6 семестр), зачёт с оценкой (7 семестр), экзамен 

(8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2-4 курсы, 4-8 семестры 

Автор-составитель: Черепенников Кирилл Андреевич, кандидат богословия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Новейшая история западных исповеданий» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам бакалавриата Московской духовной 

академии необходимые сведения о современном состоянии основных 

западных конфессий: Римско-Католической церкви и «классических» 

протестантских исповеданий.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой  

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Авторы-составители: иерей Антоний Борисов, кандидат богословия, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Поместных Церквей» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

  

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов бакалавриата Московской 

духовной академии целостное представление о происхождении, этапах 

истории и особенностях внутренней жизни Поместных Православных 

Церквей, общей последовательности исторических событий, о принципах 

церковно-государственных отношений, о причинах и содержании бывших 

канонических (юрисдикционных) разногласий между братскими Поместными 

Церквами. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (5 семестр), экзамен (6 

семестр) 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5-6 семестры 

Автор-составитель: Липовецкий Павел Евгеньевич, кандидат богословия, 

доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и история Церковного искусства» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование у студентов представления об основных 

этапах развития истории церковного искусства, продемонстрировать 

историческое своеобразие византийского искусства, его школ и направлений 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (7 семестр), экзамен (8 

семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс,7-8 семестры 

Автор-составитель: Квливидзе Нина Валериевна, кандидат искусствоведения, 

профессор 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литургика» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

  

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: подготовка специалистов в области уставного 

богослужения Русской Церкви применительно к будущей пастырской 

деятельности студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 16 з.е. / 576 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (1 семестр), зачёт с оценкой 

(3 семестр), зачёт с оценкой (4 семестр), зачёт с оценкой (5 семестр); экзамен 

(2 семестр), экзамен (6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1-3 курсы, 1-6 семестры 

Авторы-составители: протоиерей Сергий Маратканов, кандидат

 богословия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нравственное богословие» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: изучение теоретических и практических основ 

христианской этики. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (7 семестр), экзамен (8 

семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7-8 семестры 

Авторы-составители: иерей Стефан Александрович Домусчи, кандидат 

философских наук, кандидат богословия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Православная аскетика» 
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основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с основными принципами и 

понятиями аскетики, ее потенциалом и предназначением 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт (3 семестр), зачёт (4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Авторы-составители: игумен Дионисий (Шленов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Каноническое право» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 
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по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: привитие навыков правовой культуры будущим пастырям 

Церкви. Адекватное представление о месте права и правового источника в 

Церкви и церковно-государственных отношениях является необходимой 

составляющей деятельности современного священника. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (5 семестр), экзамен (6 

семестр) 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5-6 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Владислав Цыпин, доктор богословия, 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 
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уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомить студентов бакалавриата с важнейшими новыми 

актами Русской Православной Церкви, относящимися к ее устройству и 

действующим в ней правовым нормам. Поэтому в центре внимания курса 

стоят решения Архиерейских Соборов 2000 - 2013 гг. и законодательство 

других органов высшей церковной власти. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: экзамен 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Александр Задорнов, кандидат богословия, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История нехристианских религий» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль  «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 
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Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: целостное рассмотрение истории и содержания основных 

религий мира, с учётом практических запросов современной жизни в условиях 

многоконфессионального общества.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (7 семестр), зачёт с оценкой 

(8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7-8 семестры 

Авторы-составители: иерей Стефан Александрович Домусчи, кандидат 

богословия,  кандидат философских наук; иерей Алексей Николаевич Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Латинский язык» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: 
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• знакомство с системой латинского языка; 

• расширение лингвистического кругозора; 

• повышение общеобразовательного уровня; 

• знакомство студентов с основными понятиями и категориями, 

свойственными классическим языкам, которые облегчают в дальнейшем 

освоение древнегреческого языка; 

• развитие абстрактного лингвистического мышления и научного подхода 

к родному и изучаемому западноевропейскому языку; 

• освоение святоотеческого наследия на латинском языке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. / 252 ак. часов  

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (1 семестр), зачёт с оценкой 

(2 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курсы; 1-2 семестры 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Древнегреческий язык» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: усвоение студентами нормативной грамматики 

аттического диалекта греческого языка и основных особенностей других 

важнейших литературных диалектов (гомеровского, иудео-эллинистического 



22 

 

койнэ) в объеме, достаточном для работы с памятниками древне-христианской 

литературы, оригинальными текстами святых отцов Церкви, что позволит 

профессионально заниматься комментированием текстов по истории Церкви, 

патрологии, литургике, экзегетике Ветхого и Нового Заветов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. / 324 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (3 семестр), зачёт с оценкой 

(4 семестр), зачёт с оценкой (5 семестр), зачёт с оценкой (6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2,3 курсы, 3-6 семестры 

Авторы-составители: Зубов Сергей Вячеславович 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковнославянский язык» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: свободное чтение по-церковнославянски богослужебных 

текстов и понимание их содержания в письменной и устной форме. В рамках 

изучаемой дисциплины предполагается формирование у студентов навыков 

филологического анализа богослужебных текстов в их письменной и устной 

форме, а также навыков вероучительного толкования богослужебных текстов.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 
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Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (1 семестр), зачёт с оценкой 

(2 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Афанасьева Наталья Ефимовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История России»  

основной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: системное и творческое освоение комплекса фактов, 

составляющих многовековую историю нашего Отечества, развитие 

исследовательских навыков, расширение общенаучной и специальной 

эрудиции, углубление знания историографического и источниковедческого 

материала по истории России, развитие компетенций в научной и идейно- 

политической сферах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (1 семестр  и 2 семестр) 
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Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Черепенников Кирилл Андреевич, кандидат богословия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия»  

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: 

1) изучение античной философии в её возникновении и историческом 

развитии, начиная от Фалеса вплоть до закрытия философских школ в первой 

половине 5 в. от Р.Х.; 

2) понимание сложных взаимоотношений между традиционной языческой 

верой в Бога и умозрительными философскими системами о Боге и мире в 

учениях Пифагора, Гераклита, Сократа, Платона, Аристотеля, стоиков, 

скептиков, эпикурейцев, Плотина, Прокла и др. 

3) анализ учений античности относительно основных философских проблем. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 



25 

 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (1 семестр), зачёт с оценкой 

(2 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Лега Виктор Петрович, кандидат богословия 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (английский язык)» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (1 семестр), зачёт с оценкой 

(2 семестр)  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Шульга Татьяна Васильевна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (французский язык)» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль  «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

  

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: обучить студентов бакалавриата Московской духовной 

академии базовому уровню знания французского языка в соответствии с 

современными федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и сообщить общекультурные и 

профессиональных компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (1 семестр), зачёт с оценкой 

(2 семестр). 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Авторы-составители: Петухова Надежда Николаевна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий язык)» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: обучить студентов базовому уровню знания немецкого 

языка в соответствии с современными федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и сообщить 

общекультурные компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (1 семестр), зачёт с оценкой 

(2 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Ханзен Хенрик 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной коммуникации  

(английский язык)» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (3 семестр), зачёт с оценкой 

(4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Автор-составитель: Шульга Татьяна Васильевна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной коммуникации  

(французский язык)» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: обучить студентов бакалавриата Московской духовной 

академии базовому уровню знания французского языка в соответствии с 

современными федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и сообщить общекультурные и 

профессиональных компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (3 семестр), зачёт с оценкой 

(4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Авторы-составители: Петухова Надежда Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

(немецкий язык)» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль  «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: обучить студентов бакалавриата Московской духовной 

академии после освоения базового уровня знания немецкого языка 

компетенции для работы с немецким языком в сфере своей профессиональной 

деятельности, что соответствует современным федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (3 семестр), зачёт с оценкой 

(4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Автор-составитель: Ханзен Хенрик 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концепция современного естествознания» 

основной образовательной программы  

высшего образования 
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по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление студентов, обучающихся по гуманитарному 

богословскому направлению, с дополнительным компонентом культуры — 

естествознанием, и формирование у них целостного христианского взгляда на 

мир, что подчеркивает актуальность преподавания этой дисциплины в 

духовных школах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7,8 семестры 

Автор-составитель: протоиерей Олег Мумриков, кандидат богословия, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Апологетика» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 
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уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: сформировать у студента целостное, обоснованное 

православное мировоззрение на основании Священного Писания, 

святоотеческих источников и авторитетных богословских исследований, а 

также естественнонаучных и гуманитарных данных. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр 

Автор-составитель: Лега Виктор Петрович, кандидат богословия, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 
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Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. / 36 ак. часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Сергий Аркадьевич Забелич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 
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Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: поддерживать физическое состояние студентов на 

должном уровне, познакомить студентов бакалавриата Московской духовной 

академии с основами организации занятий по физической культуре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт  

Период изучения дисциплины: 2 курс; 3 семестр 

Автор-составитель: Суханов Олег Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пастырское богословие» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам необходимые знания, являющиеся 

теоретической основой пастырства; дать практико-ориентированные знания, 

необходимые для осуществления целенаправленной подготовки студентов к 
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пастырскому служению; помочь осмысленной подготовке к принятию 

священного сана и будущему пастырскому служению.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ак. часов  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (7 семестр), зачёт с оценкой 

(8 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курсы, 7-8 семестры 

Автор-составитель: иерей Андрей Лысевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практическое руководство для священнослужителя» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: ознакомление студентов Московской духовной академии с 

особенностями практического исполнения церковных таинств и 

чинопоследований.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт  
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Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: игумен Иоанн (Самойлов ),кандидат богословия, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Риторика» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: обучение богослова общей языковой культуре и 

риторическому мастерству, формирование у студентов профессиональных 

навыков в области создания и анализа произведений устной и письменной 

публичной речи в рамках общественно-публицистического функционального 

стиля современного русского литературного языка.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (4 семестр) 
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Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Автор-составитель: игумен Мелетий (Соколов), Прохоренко Людмила 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Миссиология» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: изучение основных понятий, а также способов, форм и 

методов распространения христианской веры, знакомство с богословскими 

основами и историей православной миссии, миссионерской письменностью, 

церковными документами в области миссии, а также изучение современных 

форм и методов миссионерской деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5-6 семестры 

Автор-составитель: иеромонах Дамиан (Воронов) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковь, государство и общество» 

основной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

  

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: обеспечение овладения знаниями по дисциплинарному 

курсу «Церковь, государство и общество», необходимыми для 

квалификационной характеристики выпускника, получающего квалификацию 

специалиста профиля 48.03.01 Теология. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: Семенова Наталья Сергеевна, кандидат юр. наук, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковное пение» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: изучение богослужебного пения, развитие у обучающихся 

вокально-слуховых данных в объеме, необходимом для качественного 

осуществления священнического служения, включая профессиональную 

организацию пения и чтения на месте своего служения.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт (1 семестр), зачёт (2 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры  

Автор-составитель: игумен Никифор (Кирзин Владимир Викторович), 

кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

  

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: ознакомить студентов бакалавриата с основами 

образовательной деятельности в системе общего образования и 

просветительской деятельности (для детей) на приходе. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. /72 ак. часов  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: Суханов Олег Анатольевич 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Православная педагогика» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: ознакомить студентов бакалавриата с основами 

образовательной деятельности в системе общего образования и 

просветительской деятельности (для детей) на приходе. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: Суханов Олег Анатольевич 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: научить студентов создавать письменные и устные 

высказывания научно-богословского и церковно-исторического характера с 

тем, чтобы в процессе обучения проблема слабого владения устной и 

письменной речью не стала препятствием в обучении. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (1 семестр), зачёт с оценкой 

(2 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: игумен Мелетий (Соколов Михаил Николаевич), кандидат 

богословия, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стилистика русского языка» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: изучение норм употребления слов, фразеологических 

выражений, грамматических форм и синтаксических конструкций. В рамках 

изучаемой дисциплины предполагается формирование у студентов навыков 

использования письменной и устной речи в различных ситуациях 

профессионального общения в рамках церковной и церковно-общественной 

коммуникации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (1семестр), зачёт с оценкой 

(2 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестр 

Автор-составитель: игумен Мелетий (Соколов Михаил Николаевич), кандидат 

богословия, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русская литература» 
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основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: изучение произведений русской классической 

литературы в религиозном аспекте. Специфика изучения дисциплины 

«Русская литература» в высшей духовной школе определяет необходимость 

формирования у студентов навыков адекватной интерпретации 

художественного текста, основанной на междисциплинарном принципе, 

предполагающем синтез собственно литературоведческого и богословского 

подхода.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (3 семестр), зачёт с оценкой 

(4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Авторы-составители: Бурмистрова Светлана Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Всемирная литература» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 
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по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

  

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: изучение основных тенденций развития зарубежной 

литературы на материале произведений, отражающих духовные поиски 

человека и составляющих сокровищницу мировой культуры. Особое 

внимание уделяется проблеме диалога культур, обращение к которой 

предполагает сравнительно-сопоставительный анализ разных национальных 

литератур и выраженной в них религиозно-философской картины мира.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (3 семестр), зачёт с оценкой 

(4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестр 

Авторы-составители: Бурмистрова Светлана Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовые и экономические основы деятельности 

канонических подразделений Русской Православной Церкви» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 

 по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 
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профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: познакомить обучающихся с государственным 

законодательством, определяющим правовое и экономическое положение 

Русской Православной Церкви в разные исторические эпохи; научить 

студентов оперировать понятийным аппаратом, связанным с правовым 

положением Русской Православной Церкви и государственно-

конфессиональными отношениями в настоящее время; сформировать умения 

и навыки практического применения современного государственного 

законодательства о свободе совести и религиозных объединениях для 

реализации задач, поставленных Русской Православной Церковью. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: Семенова Наталия Сергеевна, кандидат юридических наук 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация деятельности прихода» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 
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Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить обучающихся с государственным 

законодательством, определяющим организацию деятельности приходов 

Русской Православной Церкви в разные исторические эпохи; научить 

студентов оперировать понятийным аппаратом, связанным с правовым 

положением приходов Русской Православной Церкви и государственно-

конфессиональными отношениями в настоящее время; сформировать умения 

и навыки практического применения современного государственного 

законодательства о свободе совести и религиозных объединениях для 

реализации задач, поставленных Русской Православной Церковью.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр  

Автор-составитель: Семенова Наталия Сергеевна, кандидат юридических наук 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (Футбол)» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: комплексное физическое развитие студентов и укрепление 

их спортивных навыков и умений, а также ознакомление студентов 

бакалавриата Московской духовной академии с основами организации 

занятий по футболу.  

Общая трудоемкость дисциплины: 328 ак. часа 
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Форма промежуточного контроля: зачёт (1 семестр), зачёт (2 семестр), зачёт (4 

семестр), зачёт (5 семестр), зачёт (6 семестр), зачёт (7 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1-4 курсы, 1-7 семестры 

Автор-составитель: Суханов Олег Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (Настольный теннис)» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: комплексное физическое развитие студентов и укрепление 

их спортивных навыков и умений, а также ознакомление студентов 

бакалавриата Московской духовной академии с основами организации 

занятий настольному теннису.  

Общая трудоемкость дисциплины: 328 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт (1 семестр), зачёт (2 семестр), зачёт (4 

семестр), зачёт (5 семестр), зачёт (6 семестр), зачёт (7 семестр) 
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Период изучения дисциплины: 1-4 курсы, 1-7 семестры 

Автор-составитель: Суханов Олег Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (Лёгкая атлетика)» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: поддерживать физическое состояние студентов на 

должном уровне, познакомить студентов бакалавриата Московской духовной 

академии с основами организации занятий по лёгкой атлетике. 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт (1 семестр), зачёт (2 семестр), зачёт (4 

семестр), зачёт (5 семестр), зачёт (6 семестр), зачёт (7 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1-4 курсы, 1-7 семестры 

Автор-составитель: Суханов Олег Анатольевич 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

основной образовательной программы 

 высшего образования 

 по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: подготовка к осуществлению приходской педагогической 

и воспитательно-патриотической работы с детьми и подростками, 

обучающимися в воскресных школах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: Копейко Григорий Иванович, кандидат медицинских наук 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Православная психология» 

основной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование у студентов, получающих высшее духовное 

образование, общих представлений об особенностях клинических проявлений 

основных групп психических расстройств, механизмах развития заболеваний 

и современных методах терапии психических болезней. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: Копейко Григорий Иванович, кандидат медицинских наук 
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Аннотация программы  

Практика по профилю профессиональной деятельности 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: получение первоначальных умений и опыта 

профессиональной деятельности, выработка навыка самостоятельной 

корректной работы с источниками разного уровня сложности (в том числе с 

богослужебными текстами). 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачет  

Период прохождения практики: 1 курс ,2 семестр; 2 курс,2 семестр 

Автор-составитель: Семенова Наталия Сергеевна, кандидат юридических 

наук, доцент 
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Аннотация программы  

Преддипломная практика 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, формирование способности 

самостоятельного анализа собственной научно-исследовательской работы и 

способности грамотного внесения необходимых корректив в текст выпускной 

аттестационной работы на завершающей стадии работы для последующей её 

успешной защиты.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачет  

Период прохождения практики: 4 курс, 8 семестр 

Автор-составитель: Семенова Наталия Сергеевна, кандидат юридических 

наук, доцент 
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Аннотация программы  

Практика по профилю профессиональной деятельности (богослужебная) 

основной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины:  получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности при совершении православного 

богослужения.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов  

Форма промежуточного контроля: зачёт  

Период прохождения практики: 3 курс, 6 семестр 

Автор-составитель: иеромонах Варнава (Лосев) Валерий Александрович 
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Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Православная аскетика» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые общие знания 

православной аскетики и библейского богословия в историческом контексте 

нравственных ценностей и богослужения Церкви, а также сформировать 

способность к критике и самокритике, реализуя свои способности в разных 

учебных и производственных ситуациях.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт (3 семестр), зачёт (4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Автор-составитель: Дионисий, игумен (Шленов Алексей Валерьевич), 

кандидат богословия, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Информационная деятельность православного прихода» 
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основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки церковно-практической 

деятельности на приходе, связанные с его информационной деятельностью. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт (7 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: Варнава, иеромонах (Лосев Валерий Александрович) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Основы и особенности семейной жизни священнослужителя» 

основной образовательной программы  

высшего образования 
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по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов профессиональные 

компетенции, подготовить учащихся к семейной жизни 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр 

Авторы-составители: Михаил Степанович Вахрушев, протоиерей; Суханов 

Олег Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины  

«Латинский язык» 

основной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 
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уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: развитие студентами практических навыков работы с 

текстами на латинском языке, что включает в себя применение на практике 

знаний основ латинского языка, развитие способностей понимать иноязычный 

текст, осмыслять его и переводить на русский язык. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7-8 семестры 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

 «Древнегреческий язык» 

основной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 
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Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: развитие студентами практических навыков работы с 

оригиналом сакральных текстов, что включает в себя применение на практике 

знаний основ древнееврейского языка, развитие способностей понимать 

иноязычный текст, осмыслять его и переводить на русский язык. Развитие 

навыков понимания и перевода оригинальных текстов позволит на 

профессиональном уровне заниматься экзегезой и переводами сакральных 

текстов Ветхого и Нового Заветов. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (5 семестр), зачёт с оценкой 

(6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5-6 семестры 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

 «Древнееврейский язык» 

основной образовательной программы 

 высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: развитие студентами практических навыков работы с 
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текстами на древнееврейском языке, что включает в себя применение на 

практике знаний основ древнееврейского языка, развитие способностей 

понимать иноязычный текст, осмыслять его и переводить на русский язык. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт (7 семестр), зачёт (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7-8 семестры 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Информатика» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: обеспечение студентов бакалавриата Московской 

духовной академии квалификацией в области информатики, необходимой для 

эффективной учебы и профессиональной деятельности. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: иерей Николай Викторович Солодов, кандидат физико-

математических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Методика научной работы» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: обеспечение подготовительного этапа написания курсовой 

работы, формирование компетенций научно-исследовательской деятельности 

под руководством преподавателя. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 
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Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр, 4 курс, 7 семестр. 

Автор-составитель: Шестакова Светлана Михайловна, кандидат философских 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Церковнославянское чтение» 

основной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: приобретение студентами навыков правильного 

литургического (богослужебного) чтения различных текстов в современной 

практике Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (1 семестр), зачёт с оценкой 

(2 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 
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Автор-составитель: Афанасьева Наталия Ефимовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Мифологические архетипы в архаических религиях» 

основной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Практическая теология Православия» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: рассмотреть историю и содержание мировых религий с 

учетом практических запросов современной жизни в условиях 

многоконфессионального общества 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7-8 семестры 

Автор-составитель: Негреев Иван Олегович 
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